
 

 

 

 

 

План работы  

методического объединения учителей 

естественно-математического цикла  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 



Состав   ШМО   учителей  

естественно-математического цикла 

 

Лушкина С.Ю.—руководитель ШМО  

Фамилия, имя, 

отчество 
Образование Специальность 

Занимаемая 

должность 
Категория 

Лушкина С.Ю. Высшее 
Учитель  физики 

и информатики 

Учитель 

математики, физики  
1 категория 

Пнёва А.В. 

Высшее 

Учитель 

математики и 

информатики 

Учитель  

математики, 

информатики, 

физики 

1 категория 

Растащёнова Л.В. 
Высшее 

Учитель биологии 

и географии 

Учитель биологии и 

географии 
1 категория 

Ишутинов В.Ф. 
Высшее Учитель биологии 

Учитель биологии и 

ОБЖ 
1 категория 

Вшивцева В.В. Высшее Учитель химии Учитель химии 1 категория 

       

 

 

 

 

 
 



Анализ работы МО учителей естественно математического цикла 

за 2021-2022 учебный год 

 

В состав методического объединения входит 5 педагогов. Из них высшее 

образование имеют все 5 педагогов, 1 категорию – 5 педагогов.  

Методическая работа учителей в МО – это целостная система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива МО в целом, а в итоге на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального 

образования, воспитания и развития конкретных школьников. 

В 2021 – 2022 учебном году методическое объединение работало по теме:  

«Повышение  качества  естественно-математического  образования  через 

развитие интеллектуального потенциала обучающихся в условиях ФГОС» 

Перед ШМО были поставлены следующие задачи: 

  Продолжение работы по активизации познавательной деятельности учащихся  в 

свете ФГОС нового поколения. 

  Способствование повышению качества учебного занятия посредством 

активизации работы по внедрению в практическую деятельность современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно 

–коммуникативных технологий; 

  Обеспечение преемственности начального и основного образования, основного и 

полного образования. 

 

Данные задачи решались благодаря следующим формам методической работы: 

выступление на педсоветах, обмен педагогическим опытом и обобщение 

педагогического опыта, открытые уроки, самообразование, диагностика знаний, 

умений и навыков учащихся на всех ступенях  образования. 

В течении учебного года было проведено 4 заседания, согласно плану работы ШМО.  

Учителя активно и добросовестно работали в учебном году. В сентябре 2021 года 

была проведена работа с документацией: наличия учебных программ, рассмотрение и 

утверждение рабочих программ учителей – предметников, УМК по предметам. Все 

УМК, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

В течение года на заседаниях ШМО рассматривали следующие вопросы: 

1. Изучение критериев оценивания функциональной грамотности школьников. 

Практикум по заданиям международного исследования PISA «Математическая и 

естественно-научная грамотность» 

2. Изучение мирового и отечественного опыта по формированию функциональной 

грамотности школьников. 

3. Использование современных методов обучения для повышения качества обучения 

школьников. 

За данный учебный год учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 



Учителя  используют новые педагогические технологии в своей работе, 

отслеживают свои результаты и делятся своими достижениями с коллегами. На уроках 

широко применяют информационный материал. Все новшества обсуждаются на 

заседаниях ШМО, апробируются на уроках, делаются выводы как лучше применить 

свои знания. 

Учащиеся школы принимали активное участие в школьных олимпиадах по 

математике,  географии, химии, биологии, ОБЖ.  

Основным вопросом на методических объединениях рассматривали вопрос о 

повышении качества обученности в среднем и старшем звене. И соответственно 

повышение качества на выпускных экзаменах. Качество связано с повышением 

мотивации учащихся, а мотивация повысится, если ученикам интересно на уроках. 

Поэтому необходимо разумное сочетание традиционных подходов и новых идей на 

уроках. Воспитание и развитие интереса к предмету учитель располагает двумя 

возможностями: работой на уроке и внеклассной работой. Главной из них является, 

конечно, работа на уроке, ведь она охватывает всех учащихся. 

Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что большая 

часть задач была успешно решена. 

 Повысился профессиональный уровень учителей 

 Рассматривались вопросы теории и методики преподавания по предметам 

 Стремление учителей привлечь учащихся к участию в различных творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического 

объединения имеются и определенные недостатки: 

 Недостаточна работа учителей по работе с одаренными детьми, что показывают 

результаты районных  олимпиад. 

В связи с этим в следующим учебном году ШМО учителей естественно –  

математического цикла решает продолжить работу над проблемой повышения 

качества подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА. 

Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по  

совершенствованию работы: 

 Возобновить практику проведения открытых уроков в течение года и 

взаимопосещение уроков     коллегами. 

 Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных 

классов усилить и систематизировать зачётную форму  работы, проводить 

поэлементный анализ школьного пробного ОГЭ, с учётом результатов которого 

строить дальнейшую учебную работу. 

 Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. 

 Информировать родителей о положительной или отрицательной  динамике 

уровня подготовленности их детей к экзаменам. Это также позволит получить    

хорошие результаты итоговой аттестации. 

                  

                              Руководитель ШМО     Лушкина С.Ю.     
 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения 

учителей естественно - математического цикла 

на 2022 -2023 учебный год 
 

Методическая  тема объединения: 

Профессиональная компетентность учителей как основной фактор повышения 

качества образовательного процесса 

Цели: 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, компетентности в 

области естественно-математического цикла, как способ повышения качества 

профессиональной деятельности 

Задачи: 

1. Выполнение стандарта образования, используя ИКТ 

2. Разработка дидактических материалов и программ в соответствии с планом. 

3. Продолжение  работы по совершенствованию педагогического мастерства  

 

Формы работы ШМО: 

1.  Тематическое заседание. 

2.  Индивидуальная работа с одаренными и слабоуспевающими 

обучающимися. 

3.  Проведение общешкольных мероприятий естественно-математической 

направленности 

4.  Участие в творческих конкурсах, олимпиадах. 

5.  Проведение открытых уроков 

6.  Обобщение опыта работы по теме самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План заседаний ШМО учителей  предметного цикла на 2022-2023  учебный год 

 

 

 Тематика заседания Срок 

проведения 

Ответственный  

Предметы естественно-математического цикла   в  структуре  общего образования  в  

соответствии  с ФГОС нового поколения 

I 

заседание 

1.Анализ  деятельности  МО  учителей естественно- 

математического цикла за 2021-2022  учебный год и 

утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный 

год. 

2.Анализ  результатов  ГИА выпускников основной и 

средней школы за 2021-2022 учебный год.  

3.Согласование  рабочих  программ  по  предметам  

естественно-математического  цикла  на  2022-2023  

учебный  год,  составление тематического 

планирования.  

4.Утверждение заданий для входной диагностики по 

предметам. 

Август- 

сентябрь 

Руководитель 

ШМО  

Учителя - 

предметники 

 Работа между заседаниями Сентябрь- 

октябрь 

Учителя - 

предметники 

 1. Адаптация пятиклассников (организационные 

вопросы) 

2. Участие в школьных олимпиадах по предметам. 

3. Подведение итогов школьного тура олимпиады. 

4. Продолжение работы по самообразованию, по 

оформлению своего портфолио. 

  

Создание  образовательного пространства  для  самореализации учителя и учащихся 

II 

заседание 
 

1 Организация  участия  в  муниципальном  этапе  

Всероссийской олимпиады  школьников  по  

математике,  физике,  биологии, информатике и 

химии. 

2. Итоги 1 четверти. Успеваемость и качество знаний 

по предметам МО. 

Ноябрь Руководитель 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

 Работа между заседаниями Ноябрь- 

декабрь 

Учителя - 

предметники 

 1. Обсуждение итогов районных олимпиад 

2. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

3. Проведение работы с родителями (индивидуальные 

собеседования, родительские собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций для родителей по 

  



итоговой аттестации). 

4. Подготовка к проведению мероприятий в неделе 

естественно-математического цикла (планирование) 

Используемые образовательные технологии на уроке по ФГОС нового поколения 

III 

заседание 

1. Приемы работы с текстом на уроках математики и 

физики. Интеллект-карты. 

2. Методы оценивания на уроках  

4. Организация повторения при подготовке к ГИА. 

5. Об аттестационных материалах итоговой аттестации 

выпускников 2022-2023 уч. года и о материалах ВПР 

январь Руководитель 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

 Работа между заседаниями январь-март Январь- 

март 

Учителя - 

предметники 

 1. Подготовка и участие в НОУ 

2. Работа по самообразованию 

3. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

4. Подготовка к ВПР 

  

Приемы подготовки выпускников к итоговой аттестации 

IV 

заседание 

1. Обмен опытом «Использование разнообразных 

форм и методов обучения при подготовке учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ». 

2. Организация системы работы по предупреждению 

пробелов в знаниях учащихся. 

3. О графике проведения промежуточной аттестации и 

ВПР по предметам МО 

март Руководитель 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

 Работа между заседаниями Апрель-май Учителя - 

предметники 

 1. Проведение ВПР, их анализ 

2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 

3. Работа по самообразованию 

4. Изучение нормативно-правовых документов по 

государственной итоговой аттестации. 

5. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

  

 


